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ПРОТОКОЛ
От 03 октября 2018 г.
д.х.н. Федин В.П. (02.00.01)
д.х.н. Коренев С.В. (02.00.02)
д.ф.-м.н. Козлова С.Г. (02.00.04)
д.х.н. Басова Т.В. (02.00.04)
д.х.н. Баковец В.В. (02.00.04)
д.ф.-м.н. Громилов С.А. (02.00.04)
д.х.н. Игуменов И.К. (02.00.01)
д.х.н. Романенко Г.В. (02.00.04)
д.ф.м.н. Романенко А.И. (02.00.04)
д.х.н. Колесов Б.А. (02.00.04)
д.х.н. Миронов И.В. (02.00.02)
д.х.н. Морозова Н.Б. (02.00.04)
д.х.н. Федоров В.Е. (02.00.01)
д.х.н. Шубин Ю.В. (02.00.04)
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д.ф.-м.н. Надолинный В.А. (02.00.04)
д.х.н. Брыляков К.П. (02.00.02)
д.х.н. Булавченко А.И. (02.00.02)
д.х.н. Костин Г.А. (02.00.02)
д.х.н. Дыбцев Д.Н. (02.00.01)
д.х.н. Наумов Н.Г. (02.00.01)
д.х.н. Миронов Ю.В. (02.00.01)
д.х.н. Соколов М.Н. (02.00.01)
д.ф.-м.н. Окотруб А.В. (02.00.04)
д.х.н. Мартьянов О.Н. (02.00.04)
д.ф.м.н. Цыбуля С.В. (02.00.04)
д.т.н. Сапрыкин А.И. (02.00.02)
д.х.н. Шуваева О.В. (02.00.02)
д.ф.-м.н. Федин М.В. (02.00.04)

– всего 28 человек из 33 членов диссертационного совета в том числе: 7 докторов наук по специальности
02.00.01 – неорганическая химия
1. СЛУШАЛИ: защиту диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук
по специальности 02.00.01 – неорганическая химия Шакировой Ольги Григорьевны
(КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) «Магнитно-активные
координационные соединения Fe(II), Co(II), Ni(II) и Cu(II) с N,O-гетероциклическими лигандами:
синтез, структура, свойства». Научный консультант д.х.н., профессор Лавренова Людмила
Георгиевна.
Официальные оппоненты:
– д.х.н., профессор Черкасова Татьяна Григорьевна, ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет им. Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово;
– д.х.н., доцент Щербаков Игорь Николаевич, ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону;
– д.х.н. Третьяков Евгений Викторович, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Новосибирский Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск.
Ведущая организация:
ФГБУН Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань,
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В дискуссии по докторской диссертации Шакировой О.Г. приняли участие: д.х.н. Шуваева
О.В., д.ф.-м.н., профессор РАН Федин М.В., д.х.н. Мартьянов О.Н. д.ф.-м.н. Надолинный В.А., к.х.н.
Варнек А.В., чл.-к. РАН Федин В.П., д.х.н., профессор Лавренова Л.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Избрать счетную комиссию для тайного голосования по диссертации Шакировой О.Г.
в составе: д.х.н. Булавченко А.И., д.х.н., профессора РАН Брылякова К.П., д.ф.-м.н. Надолинного
В.А. Избрана – единогласно.
1.2. По результатам тайного голосования по вопросу о присуждении Шакировой О.Г. ученой
степени доктора химических наук: за – 27 (двадцать семь), против – один, недействительных
бюллетеней – нет.
1.3. Утвердить протокол счетной комиссии. Результаты открытого голосования: за – 28, против –
нет, воздержавшихся – нет.
1.4. Принять за основу заключение диссертационного совета по докторской диссертации Шакировой
О.Г. Принято единогласно: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
2. СЛУШАЛИ: о создании комиссии диссертационного совета для предварительного рассмотрения
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 –
физическая химия Полякова Максима Сергеевича (ИНХ СО РАН) «Структурные особенности
и сенсорные свойства мезогенных фталоцианинатов, их гибридных и композитных материалов
с углеродными нанотрубками». Научный руководитель д.х.н., профессор РАН Басова Тамара
Валерьевна.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Создать комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения диссертации на
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 – физическая
химия Полякова Максима Сергеевича (ИНХ СО РАН) «Структурные особенности и сенсорные
свойства мезогенных фталоцианинатов, их гибридных и композитных материалов с углеродными
нанотрубками». Научный руководитель д.х.н., профессор РАН Басова Тамара Валерьевна, в составе:
д.х.н. Морозовой Н.Б. (02.00.04) (председатель), д.х.н., профессора Игуменова И.К. (02.00.01).,
д.х.н. Булушевой Л.Г. (02.00.04). Принято единогласно: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
3. СЛУШАЛИ: о создании комиссии диссертационного совета для предварительного рассмотрения
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
02.00.04 – физическая химия Сухих Александра Сергеевича (ИНХ СО РАН) «Рентгенографическое
исследование структурной организации слоев незамещенных и замещенных фталоцианинов MPc
(M = Сo, Pd, Zn, VO)». Научный руководитель д.ф.-м.н. Громилов Сергей Александрович.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Создать комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая
химия Сухих Александра Сергеевича (ИНХ СО РАН) «Рентгенографическое исследование
структурной организации слоев незамещенных и замещенных фталоцианинов MPc (M = Сo, Pd, Zn,
VO)». Научный руководитель д.ф.-м.н. Громилов Сергей Александрович, в составе: д.х.н.,
профессора РАН Басовой Т.В. (02.00.04) (председатель), д.х.н. Романенко Г.В. (02.00.04)., д.х.н.,
профессора Игуменова И.К. (02.00.01). Принято единогласно: за – 28, против – нет, воздержавшихся
– нет.
4. СЛУШАЛИ: о создании комиссии диссертационного совета для предварительного рассмотрения
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
02.00.04 – физическая химия Ямалетдинова Руслана Дамировича (ИНХ СО РАН) «Теоретическое
моделирование элементов с памятью: графеновый мемконденсатор и оптомемристор на основе
нитрозокомплексов рутения». Научный руководитель Ph.D., профессор Першин Юрий
Владимирович.
ПОСТАНОВИЛИ:
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4.1. Создать комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения диссертации на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 –
физическая химия Ямалетдинова Руслана Дамировича (ИНХ СО РАН) «Теоретическое
моделирование элементов с памятью: графеновый мемконденсатор и оптомемристор на основе
нитрозокомплексов рутения». Научный руководитель Ph.D., профессор Першин Юрий
Владимирович, в составе: д.ф.-м.н., профессора Романенко А.И.(02.00.04) (председатель), д.ф.-м.н.
профессор Окотруба А.В. (02.00.04), д.ф.-м.н., доцента Козловой С.Г. (02.00.04). Принято
единогласно: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
5. СЛУШАЛИ: о создании комиссии диссертационного совета для предварительного рассмотрения
диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 –
неорганическая химия Помеловой Татьяны Александровны (ИНХ СО РАН) «Получение и
исследование наночастиц слоистых халькогенидов лантаноидов». Научный руководитель д.х.н.
Наумов Николай Геннадьевич.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Создать комиссию диссертационного совета для предварительного рассмотрения диссертации
на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 –
неорганическая химия Помеловой Татьяны Александровны (ИНХ СО РАН) «Получение и
исследование наночастиц слоистых халькогенидов лантаноидов». Научный руководитель д.х.н.
Наумов Николай Геннадьевич, в составе: д.х.н. Булавченко А.И. (02.00.02) (председатель), д.х.н.,
профессора РАН Соколова М.Н., (02.00.01)., д.х.н., профессора РАН Дыбцева Д.Н. (02.00.01).
Принято единогласно: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
6. СЛУШАЛИ: председателя экспертной Комиссии д.х.н. Наумова Николая Геннадьевича о
заключении комиссии по приёму к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.01 – неорганическая химия Литвиновой Юлии
Максимовны (ИНХ СО РАН) «Синтез и исследование соединений на основе кубановых кластерных
анионов [Re4Q4(CN)12]4- (Q = S, Se, Te) и катионных комплексов РЗЭ». Научный руководитель д.х.н.
Миронов Юрий Владимирович.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять к защите диссертацию +на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.01 – неорганическая химия Литвиновой Юлии Максимовны (ИНХ СО
РАН) «Синтез и исследование соединений на основе кубановых кластерных анионов [Re4Q4(CN)12]4(Q = S, Se, Te) и катионных комплексов РЗЭ». Научный руководитель д.х.н. Миронов Юрий
Владимирович. Результаты открытого голосования: за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
6.2. Утвердить официальных оппонентов:
– доктора химических наук, профессора Кирика Сергея Дмитриевича, Федеральное
государственное автономное образовательноеучреждение высшего образвания «Сибирский
федеральный университет», письменное согласие имеется. Принято единогласно за – 28, против –
нет, воздержавшихся – нет.
– кандидата химических наук Фокина Сергея Дмитриевича, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт «Международный томографический центр» СО РАН,
г. Новосибирск, письменное согласие имеется. Принято единогласно за – 28, против – нет,
воздержавшихся – нет.
6.3. Утвердить в качестве ведущей организации – ФГБУН « Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова, г. Москва, письменное согласие имеется. Принято единогласно за – 28, против –
нет, воздержавшихся – нет.
6.4. Разрешить отпечатать автореферат на правах рукописи в количестве 120 экз. Принято
единогласно за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
6.5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, принято единогласно,
за – 28, против – нет, воздержавшихся – нет.
6.6. Назначить дату защиты на 19 декабря 2018 года. Принято единогласно, за – 28, против – нет,
воздержавшихся – нет.
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